
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с 07.02.2022 по 13.02.2022.

Четверти начало четверти окончание четверти продолжительность
(количество учебных

дней)
1 четверть 01.09.2021 22.10.2021 5-ти дн. уч. нед.= 37д.
2 четверть 08.11.2021 27.12.2021 5-ти дн. уч. нед. = 36д.
3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 5-ти дн. уч. нед. = 48д.
4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 5-ти дн. уч. нед.= 39д.

Итого 5-ти дн. уч. нед. =
160д.

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани:
- начало учебного года-01.09.2021;
- окончание учебного года - 31.08.2022

2. Продолжительность учебного года, четвертей(полугодий):
2.1. продолжительность учебной недели:

5-ти дневная учебная неделя в 1-1 lклассах;
2.2. продолжительность образовательного процесса:

- в 1 классе - 33 недели (расчет: 160 уч. дней: 5-дн. уч. нед.= 33 уч. недели);
- во 2-4 классах - 34 недели (расчет: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед.= 34 уч.

недели);
- в 5-8,10 классах - 34 недели (расчет: 170 уч. дней:5-дн. уч. нед.= 34 уч.

недели).
2.3. Учебный год делится:

На четверти 1-9 классы:
На полугодия 1О,11 классы
1 класс
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- ормы проведения:
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации
2а,2б,2в Русский язык Диктант с грамматическим заданием
За, Зб, Зв Математика Контрольная работа
4а,4б Английский язык Контрольная работа

Литературное чтение Контрольная работа
5а, 5б,5в Литература Контрольная работа

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций:
- промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по четвертям

(полугодиям) в соответствии с Положением о форме, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани в сроки с 10.05.2022 по
20.05.2022;
на итоговую промежуточную аттестацию во 2--4 классах выносится не
более двух предметов, а в 5-8, 1 О классах - не более трех.

- годовая промежуточная аттестация в 10-х классе проводится в качестве
отдельной процедуры, независимо от результатов итоговой аттестации в сроки
с 12.05.2022 по 20.05.2022.

- перечень предметов определяется педагогическим советом не позднее О 1.09.
текущего года.
ф

бэоки и продолжительность каник .тл на уче ныи год:
каникулы дата начала дата окончания продолжительность

каникул каникул в днях
осенние 17.09.2021 г., 07.11.2021 15д.

25.10.2021
зимние 28.12.2021 09.01.2022 13д.
весенние 26.03.2022 03.04.2022 9 д.

Итого 32 дня
летние 01.06.2022 31.08.2022 92

3. с

2.4. Окончание образовательного процесса:
- в 1-4 классах - 25 мая 2022г.;
- в 5-8, 1 О классах - 31 мая 2022г.;
- в 9, 11 классах - 20 мая 2022г.

Четверти начало четверти окончание четверти продолжительность
(количество учебных

дней)
1 четверть 01.09.2021 22.10.2021 5-ти дн. уч. нед.= 37д.
2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 5-ти дн. уч. нед. = 36д.
3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 5-ти дн. уч. нед.= 53д.
4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 5-ти дн. уч. нед.= 39д.

Итого 5-ти дн. уч. нед. =
165д.
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11.45-12.25
10.50-11.30
9.50 -10.30

Пе емена 10 ми т
Пе емена 20 ми т
Пе т
Пе т
Пе емена 15 минут

8.50 -9.30
8.00 -8.40

5 урок

Расписание звонков Пе емена

- для обучающихся 2 - 11 классов --40 минут:
Расписание оков для 2-4 классов

1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков Перемена

1 урок 8.00 - 8.35 10 минут
2 урок 8.45 - 9.20 20 минут
3 урок 9.40 - 10.40 20 минут

(динамическая пауза или
урок физ. культуры)

4 урок 11.00- 11.35

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков Перемена

1 урок 8.00 -8.35 10 МИНУТ
2 урок 8.45 -9.20 20 минут
3 урок 9.40 - 10.40 20 минут

(динамическая пауза или
урок физ. Культуры)

4 урок 11.00-11.35

5. Регламентирование образовательного процесса на день:
- продолжительность урока:

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35
минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (П полугодие):в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май
- по 4 урока в день по 40 минут каждый(СанПиН СП 2.4.3648-20, п.3.4.16)

Английский язык Контрольная работа
ба, 66 Литература Контрольная работа

Английский язык Тестирование
7а, 76, 7в Литература Контрольная работа (тест)

Информатика Тестирование
8а, 8б Русский язык Контрольная работа (тест)

Математика (геометрия) Устно
Информатика Тестирование

10 Русский язык Тест
Математика (углубленный уровень) Тест

По выбору профиля
Физика (углубленный уровень) Устно
История (углубленный уровень) Устно
Биология (углубленный уровень) Устно
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Режим работы образовательного учреждения в период школьных каникул
Педагогический персонал работает по графику, утвержденному директором

школы на период каникул.
Учебно-вспомогательный персонал работает согласно 40-часовой неделе.
Технический персонал работает согласно 40-часовой рабочей неделе

(проводятся генеральные уборки); сторожа работают согласно рабочему
графику, утвержденному директором образовательного учреждения и
согласованного с председателем профсоюзной организации.

Занятия детей проводятся по временному расписанию, утвержденному
директором школы, составленному на период каникул, в форме экскурсий,
походов, соревнований, учебно-тренировочных сборов и т.д.

Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю,
продолжительностью не менее 30 минут. Классные часы не являются уроками и
не включаются в расписание учебных занятий.

Режим работы и расписание кружков, секций, внеурочной деятельности 1-
11 классы:
Понедельник - пятница с 15.00 - 19.00 утверждается приказом директора
общеобразовательного учреждения с 01 сентября 2021г. согласно внеурочному
расписанию по учебному плану в общеобразовательном учреждении.

Учебные сборы для юношей 10 класса.
Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 часов).

4

Расписание оков для 5 -11 классов
1 ок 8.50 -9.30 Пе емена 20 ми т
2 ок 9.50 -10.30 Пе емена 20 мин т
3 ок 10.50-11.30 Пе емена 15 мин т
4 урок 11.45 -12.25 Пе емена 15 минут
5у ок 12.40 -13.20 Перемена 1 О мин т
бу ок 13.30 -14.10 Перемена 1 О минут
7у ок 14.20 -15.00 Пе емена 1 О ми т
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